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МЯГКАЯ	 МЕБЕЛЬ



Диваны

  Представленные в данном каталоге модели 
абсолютно уникальны, поскольку производятся 
только компанией «Гелион»:

- изготовлены на собственном производстве

- выполнены по индивидуальным заказам на    
основе собственных дизайнерских и  
технологических решений. 

- данные модели пока не представлены ни у 
одного производителя мебели.

Расширяйте свой ассортимент
с помощью нашей компании!



Габариты: 
2250х1000мм.

Спальное место:
1900x1500мм.

Механизм 
трансформации: 

«Тик-так»

Наполнитель:
 блок независимых пружин,

 пенополиуретан,
синтепон

Каркас: фанера, ЛДСП, ДСП,брус

«Элегант»

«Стокгольм»

   Данная модель отличается простотой и функциональностью. Диван 
прекрасно подходит для просмотра видео во время отдыха. 
   Комфорт достигается за счет мягких подушек - как в лежачем, так и в 
полулежачем положении.

  Диван-кровать данной модели безупречно вписывается в эргономику 
пространства, создавая атмосферу домашнего тепла и уюта.

Габариты: 
1800х950мм.

Наполнитель:
блок независимых пружин,
пенополиуретан.

Каркас:
фанера, брус.



«Лофт»

   Данная модель имеет модульный конструктив, что позволяет 
настроить конфигурацию дивана "под себя". За счет сочетания 
пенополиуретана и блока независимых пружин в наполнении, 
достигается максимальный уровень комфорта.

  Бизнес-представитель нашей линейки моделей. Диван как нельзя лучше 
подойдет для большой светлой гостиной и для тех, кто создает рабочий 
кабинет дома.

«Сан-Ремо»

Габариты: 
2900х1000мм.

Наполнитель: 
блок независимых 

пружин,
пенополиуретан

 300мм.

Каркас: фанера

Габариты: 
2620х950мм.

Спальное место:
2150x1530мм.

Наполнитель: 
блок независимых пружин,
пенополиуретан,
синтепух (подушки)

Каркас: МДФ, ЛДСП, брус

Механизм трансформации:
«Дельфин»



«Эссен-мини «У»
(кухонный уголок)

  Эргономика спального места и высокая функциональность модели 
приятно удивят, а  малые  габариты  дивана  позволят  разместить  его 
практически в любом помещении.

«Соната»
(кухонный уголок)

Габариты: 
2050х1200мм.

Спальное место:
1000x1910мм.

Наполнитель: 
блок независимых пружин,

пенополиуретан,
синтепон

Каркас: 
фанера, ЛДСП, ДСП, брус деревянный, фанерный

Механизм трансформации:«Дельфин»

  Эргономика спального места и высокая функциональность модели 
приятно удивят, а  малые  габариты  дивана  позволят  разместить  его 
практически в любом помещении.

Габариты: 
2150х1300мм.

Спальное место:
1850x1000мм.

Наполнитель: 
блок 
независимых пружин,
пенополиуретан,
синтепон

Каркас: 
фанера, ЛДСП, ДСП, брус деревянный, фанерный

Механизм трансформации: «Дельфин»



«Версаль»
(кухонный уголок)

«Скандинавия»
     Модель «Скандинавия» - стильный современный диван, во внешнем 
облике которого деликатно прослеживаются едва уловимые классические 
черты, символизирующие традиции и преемственность. 

Габариты: 
2050х1300мм.

Спальное место:
1800x920мм.

Механизм 
трансформации:

«Дельфин»

Наполнитель: 
пенополиуретан,

блок независимых пружин

Каркас: фанера, ЛДСП, ДСП, брус

Габариты:  
2550х1060мм.

Спальное место:
1900x1550мм.

Механизм 
трансформации:
«Евродиван»

Наполнитель: 
пенополиуретан, блок 
независимых пружин

Каркас: фанера, ЛДСП, ДСП, брус

     Диван  этой  модели  идеально  впишется  в  интерьер  кухни,  где 
всегда  рады  шумной  компании  друзей.  Возможность разложить диван 
позволяет проводить встречи с гостями в уюте и комфорте, если другие 
комнаты уже заняты.



«Сияние»

«Прованс»

 Данная модель лучше всего подойдет весёлой компании друзей для 
проведения приятного досуга за просмотром фильмов или игрой на 
любимой приставке.  

    Название говорит само за себя - диван предназначен для деловых людей с 
утонченным вкусом. Данная модель создаст необходимую атмосферу как 
для отдыха наедине с самим собой, так и для деловых переговоров с 
партнерами.

Габариты:  
2400х1070мм.

Спальное место:
2220x1960мм.

Механизм 
трансформации:
«Дельфин»

Наполнитель: 
синтепух, 
блок независимых пружин

Каркас: фанера, ЛДСП, ДСП, брус

Габариты:  
2400x1400мм.

Спальное место:
2100x1400мм.

Механизм
 трансформации:

«Тик-так»

Наполнитель: 
пенополиуретан, 

блок независимых пружин

Каркас: фанера, ЛДСП, ДСП, брус
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«Лорд»

  Внешний вид данной модели соответствует её названию - это 
одно из самых удачных решений для интерьеров приемных и 
кабинетов руководства.

Габариты:
1780х800мм.

Наполнитель: 
пенополиуретан,

блок независимых 
пружин

Каркас: 
фанера, брус



«Честер»

Габариты:
1650х850мм.

Наполнитель: 
пенополиуретан,
блок независимых 
пружин

Каркас: 
фанера, ЛДСП, 
ДСП, брус

     Консервативный дизайн, варианты тканевой обивки – любые, 
исходя из индивидуальных предпочтений заказчика.
    Как и предыдущая модель – идеально вписывается в интерьер 
приемных и кабинетов руководителей.



ПРОИЗВОДСТВО	 МЯГКОЙ	 И	 КОРПУСНОЙ	 МЕБЕЛИ

Экономим 
ваше

пространство!

Вконтакте: vk.com/gelion_173  

instagram: gelion_mebel

e-mail: gelion-mebel73@mail.ru

г. Ульяновск

пр-т Ленинского Комсомола, д.3

тел.: 8 (8422) 75-23-20 

моб.: 8-927-270-29-00 
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